ПОЛИТИКА
ООО «КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ООО «Криогаз-Высоцк» (далее – Общество), как современная компания с высокой экологической и социальной
ответственностью, считает для себя стратегически важным реализовать проект строительства терминала по производству и
перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, снижая потенциальные воздействия на
окружающую и социальную среду, предотвращая риски для здоровья персонала, обеспечивая безопасность работ для
работников Общества, подрядных организаций и местного населения.
В полной мере осознавая сложность и значимость нашего проекта, мы принимаем на себя обязательства по
последовательному и неуклонному соблюдению не только всех применимых требований российского законодательства, но и
международных стандартов, а также рекомендаций лучшей мировой практики, и обязуемся руководствоваться следующими
принципами:


выявлять значимые аспекты и риски деятельности Общества в области охраны окружающей и социальной среды,
безопасности труда и охраны здоровья (ОССБТОЗ) работников Общества и подрядных организаций, местных
сообществ;



бережно использовать природные ресурсы, восстанавливать нарушенные территории, заботиться и сохранять
биологическое разнообразие;



поощрять и поддерживать ответственное поведение работников Общества и подрядных организаций, способствующее
предотвращению и минимизации производственных рисков и негативных воздействий на ОССБТОЗ;



предотвращать травматизм и аварийность в рамках проекта, направляя продуманные усилия на устранение их причин.
При возникновении угрозы для жизни и здоровья людей любой работник может вмешаться и остановить работы;



способствовать соответствию деятельности подрядных организаций принятым принципам и обязательствам данной
Политики, требованиям российского законодательства и международных финансовых организаций, и контролировать их
выполнение;



обеспечивать ответственные трудовые отношения и достойные условия труда для персонала, проводить своевременное
обучение и поддерживать работников в стремлении к самореализации и профессиональному развитию;



обеспечивать прозрачность деятельности Компании и не допускать никаких проявлений коррупции;



учитывать мнения и интересы заинтересованных сторон, развивать партнерские отношения с ними, способствуя
социально-экономическому развитию региона, в том числе через программы социальных инвестиций;



уважать и оберегать права, свободы, культурные особенности и уклад жизни местных сообществ;



воспитывать приверженность к бережному отношению к природным ресурсам среди работников, подрядчиков,
контрагентов, населения Выборгского района и Ленинградской области, а также других заинтересованных сторон, где
это возможно;



совершенствовать управление деятельностью Общества через внедрение лучших международных практик и
инструментов менеджмента в области ОССБТОЗ, направленное на последовательное улучшение эффективности
процессов и результатов деятельности;



устанавливать, измерять и оценивать показатели экологический и социальной результативности Общества, открыто
демонстрируя планы и результаты этой деятельности.

Принимая данную Политику и обязуясь поддерживать ее актуальность, ООО «Криогаз-Высоцк» ставит перед собой задачу
постоянно развивать интегрированную систему менеджмента в области ОССБТОЗ. Все сотрудники Общества должны знать
о данных принципах и неуклонно следовать им в своей деятельности.

Обязательства ООО «Криогаз-Высоцк»
в рамках реализации Политики в области ОССБТОЗ
Следуя принципам Политики Общества и руководствуясь законодательными требованиями Российской Федерации и
передовыми международными практиками, ООО «Криогаз-Высоцк» берет на себя следующие обязательства:
Минимизация воздействия на окружающую природную и социальную среду


До начала строительства Проекта проведена оценка воздействия на окружающую и социальную среду в соответствии
как с российскими законодательными требованиями и требованиями международных финансовых организаций.



Разработаны Планы управления экологическими и социальными вопросами на этапы строительства и эксплуатации,
мероприятия которых уже выполняются подрядными организациями на этапе строительства и контролируются
Обществом.



Внедрена и совершенствуется интегрированная система менеджмента Общества в области охраны окружающей и
социальной среды, охраны труда, безопасности.

Соответствие деятельности применимым законодательным и другим принятым Обществом требованиям в области
ОССБТОЗ
Соответствие законодательным требованиям – основополагающее требование для деятельности любой Компании.
Обществом также приняты на себя обязательства в отношении соответствия применимым международным требованиям
вследствие расположения и характера Проекта, а также требованиям международных финансовых организаций. Для
регулярной оценки соответствия деятельности Общества указанным требованиям реализованы следующие подходы:


Проведение мониторинга применимых требований. Целью процесса является определение, предоставление
исчерпывающих сведений и обеспечение надлежащего доступа к нормативно-правовой документации и иным
требованиям (кредитных организаций, бизнес, общественности), применимым к деятельности Общества. Доведение
требований до специалистов на предприятиях происходит по средствам ИСМ – прямой рассылкой, устного
информирования, периодического обучения, через внутреннюю документацию Общества. Также проводится
информирование подрядных организаций.



Контроль соответствия требованиям. В Обществе проводятся внутренние аудиты ИСМ, аудиты деятельности подрядных
организаций, внешние сертификационные аудиты, аудиты со стороны Экспортных кредитных агентств, внешние
экологические инспекции государственных органов.

Управление значимыми аспектами и рисками в области ОССБТОЗ


Осознавая важность бережного отношения к ресурсам и окружающей среде, ценность здоровья и безопасности
работников Проекта и местного населения, Общество выявило и регулярно актуализирует реестры значимых аспектов и
рисков, возникающих в ходе ее деятельности, и управляет ими с целью минимизации негативных воздействий на
окружающую и социальную среду и предотвращения травматизма и аварий на территории реализации Проекта.



На периодической основе проводится систематический анализ актуальных требований и передовых мировых практик
для учета при разработке мероприятий по управлению аспектами и рисками Проекта.

Предотвращение несчастных случаев и аварий


Общество проводит регулярную оценку опасностей и рисков для здоровья и безопасности, связанных с ее
деятельностью, для выявления возможных причин аварийных и опасных ситуаций. Результаты такой оценки
учитываются при принятии управленческих решений и планировании деятельности Общества, разработке процедур и
инструкций по ОТ и ПБ для сотрудников.



Для своевременного обнаружения опасных ситуаций на площадке строительства или при выполнении работ, которые
могут повлечь угрозы жизни и здоровью, аварии, дорожно-транспортного-происшествия, пожара, стать причиной
несчастного случая или ущерба окружающей среде, каждый работник Общества и Подрядчика имеет полное право
приостановить такие работы или отказаться от их выполнения. Приостановка работ при этом регулируется ключевыми
принципами открытости и вмешательства в опасные ситуации.

Бережное использование природных ресурсов, сохранение природной среды и биоразнообразия
Природоохранная деятельность Общества направлена на минимизацию и предотвращение негативного воздействия в
результате деятельности Общества на окружающую среду. Для этого реализуются следующие подходы:


разработаны и выполняются Планы управления экологическими и социальными вопросами на этапах строительства и
эксплуатации;



разрабатываются цели и программы в области ресурсосбережения;



применяются энергоэффективные технологии;



выполняется восстановление нарушенных земель;



проводятся регулярные мероприятия по повышению осведомленности персонала по вопросам ОССБТОЗ.

Участие каждого сотрудника важно для сохранения благоприятной окружающей среды. Руководство Общества своим
примером демонстрирует приверженность принципу бережного отношения к природе. Через организацию и проведение
периодических тренингов, в рамках мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, участия в
конференциях и встречах бизнес-сообщества ООО «Криогаз-Высоцк» распространяет свои подходы к вопросам охраны
окружающей среды.
Уважение прав сотрудников Проекта на достойные условия труда


Общество осознает важность соблюдения трудовых и иных прав сотрудников Проекта, включая работников подрядных
и субподрядных организаций. Общество обеспечит всех сотрудников Проекта правом на справедливую и
своевременную оплату труда, доступ к механизму подачи жалоб и обращений, свободу объединений, равенство
возможностей и обращения, безопасные и здоровые условия труда и иные формы социальной защиты. Общество не
приемлет любые формы дискриминации, детского и принудительного труда, ограничения свободы передвижения и
удержания документов работников. ООО «Криогаз-Высоцк» приветствует мероприятия, направленные на повышение
квалификации и профессиональный рост своих сотрудников.

Прозрачность деятельности и противодействие коррупции


ООО «Криогаз-Высоцк» в должной мере способствует развитию корпоративной правовой культуры полного неприятия
коррупционных и мошеннических действий, включая злоупотребление служебным положением, получение или дачу
взятки, подделку документов с целью получения личной выгоды, инсайдерские сделки и рыночные махинации.
Придерживаясь принципа прозрачности и честности, Общество обязуется выполнять все применимые международные
нормативные документы и законодательные требования Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Выявление заинтересованных сторон, взаимодействие и подотчетность


ООО «Криогаз-Высоцк» разрабатывает и своевременно обновляет перечень всех заинтересованных сторон Проекта, как
внутренних, так и внешних. Общество обязуется обеспечивать регулярные мероприятия по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в соответствии с разработанными внутренними документами и предоставлять
возможность для обращений со стороны граждан, общественных организаций, органов государственного управления,
средств массовой информации и сотрудников Проекта.

Этичное поведение и ответственное отношение к местным сообществам


ООО «Криогаз-Высоцк» руководствуется принципом этичного поведения при взаимоотношениях с местными
сообществами, что включает бережное отношение к окружающей природной среде и минимизацию воздействий
Проекта на социально-экономические условия проживания местных общественных групп. Общество реализует
необходимые мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных эффектов реализации Проекта.
Общество обеспечит все необходимые и разумные условия и действия для предотвращения рисков для безопасности и
здоровья населения г. Высоцка, Выборгского района и других районов Ленинградской области. ООО «Криогаз-Высоцк»
осуществляет свою деятельность в соответствии с принципом уважительного отношения всех сотрудников Проекта к
местным сообществам.

Уважение прав всех заинтересованных сторон


Общество обеспечит соблюдение прав, изложенных в Международном билле о правах человека и других ключевых
документах, рассматривающих данные вопросы. ООО «Криогаз-Высоцк» придерживается принципа уважительного
отношения к правам местных сообществ, в том числе уязвимых групп. Общество признает важность осуществления
местными сообществами и иными заинтересованными сторонами Проекта гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав.

Социальные инвестиции


Помимо выполнения производственных целей, ООО «Криогаз-Высоцк» нацелена на содействие социальноэкономическому развитию территорий Выборгского района и Ленинградской области, входящих в зону влияния
Проекта. Для достижения этой цели Общество реализует корпоративную программу социальных инвестиций, в рамках

которой будет развивать плодотворные отношения с общественными организациями, образовательными учреждениями,
органами государственного управления и другими заинтересованными в сотрудничестве сторонами.
Реализация обязательств в области социальной ответственности


Общество гарантирует выделение необходимых финансовых и организационных ресурсов для выполнения всех
перечисленных обязательств. ООО «Криогаз-Высоцк» будет проводить регулярные мероприятия по повышению
осведомленности и квалификации персонала относительно положений Политики.

Оценка результативности деятельности в области ОССБТОЗ и последовательное улучшение


Ежегодно выполняется анализ результативности интегрированной системы менеджмента со стороны высшего
руководства по установленным показателям и принимаются решения по направлениям дальнейшего развития системы.



Последовательное улучшение – один из ключевых принципов, которым следует Общество в свой деятельности.
Анализируя результаты деятельности, мы выявляем достижения и возможности для улучшения, извлекаем уроки. Мы
исследуем современные методы управления и лучшие международные практики и внедряем их в свою деятельность там,
где это практически достижимо.

